правонарушений,
связанных
с
сексуальными
действиями
против
несовершеннолетних (35%). Однако различия между группами статически не
значимы, в целом, можно говорить, что большая часть респондентов в обеих
группах показала толерантность к данным установкам (лишь один человек показал
низкий уровень согласия).
При оценке аттитюдов по отношению к сексуальным домогательствам,
направленным против детей, 56% лиц, совершивших сексуальные
правонарушения против несовершеннолетних, показали высокий уровень согласия
с высказываниями, приписывающими детям желание совершать сексуальные
действия с взрослыми. При этом в подгруппе лиц, совершивших правонарушения,
направленные против женщин, высокий уровень согласия с подобными
высказываниями показал только один испытуемый. Различия между группами
являются статически значимыми (p<0,05).
В соответствии с полученными результатами можно сделать вывод о том,
что наличие когнитивных искажений в установках относительно поведения детей
является отличительным признаком для группы испытуемых, совершивших
сексуальные действия по отношению к несовершеннолетним. Кроме того,
включенность негативных сексуальных аттитюдов в когнитивную сферу индивида
не только вносит определенный вклад в формирование делинквентного
сексуального поведения, искажая образ жертвы путем приписывания ей
инициативы и ответственности за происходящие сексуальные действия, но и
может оказывать влияние на выбор типа жертвы.
Особенности проведения посмертной судебной психологической экспертизы по
факту самоубийства
Сладкова Н.А.
Лаборатория судебной психологической экспертизы Российского Федерального
Центра судебной экспертизы при Минюсте России (Москва)
Посмертная судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) является вариантом
заочной и традиционно относится к наиболее сложным видам экспертиз в уголовном
процессе, поскольку проводится лишь на основании изучения материалов уголовного
дела и различных материалов, характеризующих личность умершего, без его личного
обследования.
Посмертная СПЭ по факту суицида назначается в отношении лиц, психическое
здоровье которых не вызывает сомнения или подтверждено заключением судебнопсихиатрической экспертизы.
Предметом данной экспертизы являются индивидуальные особенности
психической деятельности суицидента.
В компетенцию эксперта-психолога входит характеристика психического
состояния суицидента накануне самоубийства (раскрытие его структурнодинамических особенностей и типа), выяснение состояния его сознания и содержание
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переживаний в пресуицидальный период, анализ характера взаимодействия личности
и ситуации, установление цели и смыслового типа суицида. На основании
полученных данных эксперт-психолог также дает оценку смысловых и
индивидуально-психологических факторов риска самоубийства.
Исследуя содержащиеся в деле данные о личности и психическом состоянии,
эксперты решают две основные задачи:
 имелось ли у лица, по следственной версии (предположительно) покончившего
жизнь самоубийством, в период, предшествующий его смерти, психическое
состояние, предрасполагавшее к самоубийству;
 каковы причины развития этого состояния.
По мнению Ф.С. Сафуанова (2009), по данному виду экспертиз юридическое
значение имеют следующие вопросы:
1. В каком психическом состоянии находился подэкспертный в период,
предшествующий самоубийству?
2. Существует ли причинно-следственная связь между действиями обвиняемого
(указать какими) и психическим состоянием потерпевшего в период,
предшествующий самоубийству?
М.М. Коченов (1991) считает, что вполне корректной будет и такая
формулировка вопроса: было ли психическое состояние подэкспертного в период,
предшествующий смерти, предрасполагающим к самоубийству, и если «Да», то чем
это состояние вызывалось?
Проведение посмертной СПЭ по факту суицида включает в себя следующие
этапы:
1. анализ материалов уголовного дела, четкое уяснение его фабулы;
2. анализ индивидуально-психологических особенностей подэкспертного по
уголовному делу и приобщенным к нему материалам;
3. исследование ситуации, предшествующей самоубийству, ее личностной
значимости, травматичности, анализ последнего дня потерпевшего;
4. ретроспективный анализ динамики психического состояния подэкспертного в
ситуации, предшествовавшей суициду, анализ психофизиологического состояния в
момент суицида;
5. анализ взаимодействий личности подэкспертного с юридически значимой
ситуацией, а также его взаимоотношений с обвиняемым.
К объектам СПЭ по факту самоубийства могут быть отнесены любые
источники информации, закрепленные в материалах уголовного дела,
предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством. Как правило, это
источники, содержащие сведения о психической деятельности погибшего,
обстоятельствах гибели, причине смерти, а также материалы, характеризующие
погибшего, его социальную среду, условия развития, связи и отношения, данные,
раскрывающие индивидуально-психологические особенности, систему ценностей,
склонности, интересы, установки и т.д.
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Выделяют следующие группы источников необходимой информации для дачи
экспертного заключения:
1.
медицинская документация из психиатрических, наркологических и
соматических стационаров, в особенности в период непосредственно
предшествующему самоубийству, заключения предшествующих экспертиз;
2.
характеристики личности, полученные из официальных запросов (с
места трудовой деятельности, с места жительства, по возможности с места учебы);
3.
протоколы следственных экспериментов, приобщенные к делу письма,
дневники, рисунки, предсмертные записки, иные продукты творчества. Большое
значение имеют рисунки, стихи, проза и т.д.;
4.
показания свидетелей (близких, родственников, друзей, сослуживцев,
очевидцев, прочих).
Из этих источников эксперт извлекает 4 группы данных о личности и
психическом состоянии суицидента:
 сведения об особенностях развития подэкспертного;
 устойчивые, проявляющиеся в различных ситуациях индивидуальнопсихологические особенности;
 особенности самосознания подэкспертного;
 сведения об актуальном состоянии потерпевшего в период, предшествовавший
самоубийству.
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Социально-психологические методики психологической диагностики
в практике судебных экспертиз
Урываев В.А.
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (Ярославль)
Диагностика социального контекста формирования противоправного
поведения
(либо
деструкции
личности)
и,
соответственно,
владение
психодиагностическими методиками социально-психологического «регистра»,
являются, по нашему мнению, важной частью профессиональной компетенции
судебного психолога-эксперта, и, темнее менее, еще не достаточно применяемым в
практике.
В тоже время в современной клинической психодиагностике эти тенденции
звучат все отчетливее. Так одна из популярнейших методик исследования личности
ребенка (до 18 лет) – опросный лист Т. Ахенбаха проводится (в стандартной
процедуре тестирования) трижды: фиксируются ответы самого ребенка, ответы на
95

